
 

 

 

«В мире растений» 

Викторина 

 

Прекрасна природа России, неповторима и многолика. Испокон веков любили русские люди Родину, свой край, 

родную природу. «Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней» - писал Л.Н. Толстой. 

 

1 станция: «Деревья» 

1.О каком дереве идет речь? 

•Во время рассеивания семян пух в большом количестве носится в воздухе, засоряя все кругом. 

•Бывает черный, бывает белый. 

•За относительно вертикальное положение ствола получило широкое распространение в озеленении улиц и аллей. 

•Почки этого дерева покрыты клейкой смолой и прилипают к подошвам обуви или одежде? 

2. Веники, сделанные из его ветвей, самые популярные, обладают лечебными свойствами. 

• Из его древесины самые лучшие дрова. 

• Из его коры делают много полезных вещей.  

3. С его цветков пчёлы собирают самый лучший мед. 

• Из него его древесины делают ложки, а из лыка плетут лапти. 

• Оно цветет летом и очень душистое. 

 

 



 

 

2 станция: «Природная аптека» 

Надо будет правильно подобрать к каждому растению его лечебные качества. 

1. Ты натер ногу в пути, как облегчить боль?  

2. Хорошее средство от кашля, верхняя сторона листа гладкая и холодная, а нижняя сторона листа мягкая и теплая. 

3. Одно из самых пахучих деревьев, ягоды используют как вяжущее средство? 

4. И если случится тебе простудиться, 

    Появится кашель, поднимется жар, 

    Подвинь к себе кружку, в которой дымится 

    Слегка горьковатый, душистый отвар…? 

5. Самая горькая и популярная трава в медицине, ее применяют для поднятия аппетита? 

6. На Руси – это одно из самых эффективных средств при простуде. Применяют их в бане, ими парятся? 

3 станция: «Мир цветов» 

1.Испокон веков это цветок символизирует русскую природу, а еще на нём любят гадать. Что же это за растение?  

2.Древняя легенда повествует о том, что богиня Флора раздавала цветам костюмы для карнавала и подарила одному цветку костюм белого 

цвета. Снег тоже захотел принять участие в карнавале, но наряд ему не полагался. И он стал просить цветы поделиться с ним одеянием. 

Цветы, боясь холода, не откликнулись на его просьбу, и только этот цветок укрыл его своим нарядом. С тех пор снег и этот цветок 

неразлучны. Вы догадались, как называется этот цветок?  

3.Однажды богиня цветов Флора опустилась на землю и стала одаривать цветы именами. Одарила всех и хотела удалиться, но услышала 

слабый голосок: "Ты забыла меня, Флора! Дай мне, пожалуйста, имя!" Флора еле-еле разглядела в разнотравье маленький голубой цветок. 

"Хорошо!" - сказала она, я дам тебе имя, а еще я наделю тебя чудесной силой: ты будешь возвращать память тем людям, которые начнут 

забывать своих близких или свою Родину. – Ребята, вы догадались, какое имя дала цветку Флора? 

4.Существует много легенд о происхождении этого цветка. Но я хочу рассказать вам именно эту. Эти цветы выросли из бусинок, 

рассыпавшегося ожерелья Белоснежки. Они служат фонариками для гномов. В них живут маленькие лесные человечки – Эльфы, в них 

прячутся на ночь солнечные зайчики. О каком цветке идет речь?  



 

 

4.Станция «Легенды о ЦВЕТАХ» 

1. Молодой Пан - бог лесов и лугов- однажды повстречал прекрасную речную нимфу Сирингу, нежную вестницу утренней зари, и так 

залюбовался её нежной грацией и красотой, что забыл о своих забавах. Решил Пан заговорить с Сирингой , но та испугалась и убежала, Пан 

побежал следом, желая её успокоить, но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий куст с нежными лиловыми цветами. Пан 

неутешно плакал возле куста и с тех пор стал печальным, гуляя по лесным чащам в одиночестве, и всем старался делать добро. А имя 

Сиринги стало латинским названием данного цветка. Назовите? 

2. В Турции его называют тулипа, что означает «чалма», «тюрбан». А как это растение называют у нас?  

3. Индейцы называли этот цветок падающей звездой, а древние римляне - просто звездой. Соцветие этого растения и в самом деле 

напоминает яркую звезду. Как этот цветок называют сейчас?  

4. В 1500 г. в Италии в провинции Кампании во время прогулки епископ Паулиний обратил внимание на красоту данного цветка. Ему 

казалось, что, качаясь от ветерка, он издает мелодичный звон. Епископ приказал отлить такой цветок из меди. На латинском языке данный 

цветок называется компанула. О каком цветке идет речь?  

5 станция «Растения» 

1. . Почему нельзя собирать лекарственные травы на одном месте несколько лет подряд?  

2. Какое растение в Китае и Японии считается священным? 

3. Что такое паприка? 

4. Есть ли у кактусов листья? 

 

Спасибо всем за игру. Берегите природу! 

 

                                                                                                                                            Библиотекарь Чекалкина Л.Ю.! 


